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1. Пункт 1.3 признать утратившим силу.
2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Местонахождение Учреждения: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Ляпидевского, 1/3.».
3. В абзаце втором пункта 2.1 слова «высокотехнологичной медицинской 

помощи» заменить словами «первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи».

4. В пункте 2.2.1:
в абзаце втором слово «оказание» заменить словами «медицинская 

деятельность в части оказания»;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«- фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения 
лечебно-диагностического процесса Учреждения (изготовление лекарственных 
препаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных 
препаратов в структурные подразделения Учреждения);

-  деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(в части оборота наркотических средств, психотропных веществ, внесенных 
в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 
в абзаце шестом слова «и кровезаменителей» исключить.
5. В абзаце пятом пункта 2.2.2 слова «санитарно-гигиенических 

и противоэпидемиологических» заменить словами «санитарно
противоэпидемических (профилактических)».

6. В пункте 2.3:
абзацы второй, третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«- медицинская деятельность в части оказания первичной медико- 

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования,
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а также оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, 
устанавливаемых Министерством, и медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

-фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения 
лечебно-диагностического лродесса Учреждения (изготовление лекарственных 
препаратов, хранение лекарственных препаратов, отпуск лекарственных 
препаратов в структурные подразделения Учреждения);

-  организация и проведение клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения, клинических испытаний медицинских 
изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

в абзаце пятом слова «изделий медицинского назначения и предметов 
санитарной гигиены» заменить словами «медицинских изделий, предметов 
и средств личной гигиены»;

в абзацах девятом и десятом слова «обслуживающего персонала» заменить 
словом «работников».

7. Пункт 2.5 после слова «(лицензии)» дополнить словами 
«и полученной в установленном порядке аккредитации».

8. В пункте 3.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), 
а также субсидии на иные цели;»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу.
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